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РЕАЛИЗОВАННЫЕ НА ЯЗЫКЕ JAVA 
 

Рассмотрена процедура динамической интеграции функций Matlab в Java, по-
зволяющая осуществлять добавление новых моделей в экспертные системы, 
предложен метод преодоления проявляющихся при этом ограничений языков 
– таких как необходимость повторной компиляции проекта Java, преобразова-
ния функций в сценарии Matlab, а также передачи массива в качестве списка 
параметров в Java. 
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Введение 

Необходимость динамической интеграции кода, написанного на языке  Mat-
lab в Java, возникла во время разработки автором экспертной системы моделиро-
вания и прогнозирования свойств растворов электролитов [1], решающей сле-
дующие задачи: 

1) хранение, наполнение и доступ к экспериментальным данным, содержа-
щим в табличном виде зависимости физико-химических свойств (давление насы-
щенного пара P, активность растворителя a, осмотический коэффициент раствора 
φ, коэффициент активности γ±, плотность раствора , избыточный объем V, энер-
гия Гиббса G, избыточная энтальпия H) при различных концентрациях раствора 
(моляльной m, молярной c, мольнодольной x, весовой процентной w) и фиксиро-
ванных условиях эксперимента (давление P, температура T); 

2) доступ к результатам моделирования – оценкам параметров моделей и 
качества описания экспериментальных данных; 

3) доступ к моделям термодинамических свойств, содержащим уравнения 
модели и программу обработки экспериментальных данных; 

4) моделирование термодинамических свойств растворов электролитов; 
5) сохранение результатов моделирования – оценок параметров моделей и 

качества описания экспериментальных данных с указанием, в рамках какой моде-
ли они получены; 

6) построение графических зависимостей различных корреляций; 
7) расчет физико-химических свойств растворов при концентрациях, для 

которых отсутствуют экспериментальные данные. 
Исходя из требования кроссплатформенности, для реализации основных 

модулей системы и написания графического интерфейса был выбран язык про-
граммирования Java. Для хранения экспериментальных величин и результатов 
моделирования необходима база данных, но особых требований к ней не предъ-
является, поэтому была выбрана свободно распространяемая СУБД MySQL.  

Основным отличием данной системы от существующих аналогов является 
возможность добавления в нее новых моделей. Таким образом, данная система 
ориентирована не только на моделирование химических процессов, но и на про-
верку адекватности различных моделей растворов. 

Моделирование растворов – довольно трудоемкая процедура, часто вклю-
чающая в себя сложные математические операции – такие как дифференцирова-
ние (не только численное), интегрирование, локальную и глобальную оптимиза-
цию функции многих переменных и т.д. [2] Для проведения подобных операций 
оптимальным решением является использование какого-либо достаточно мощно-
го математического пакета со встроенной возможностью интеграции с Java. Та-
ким пакетом является Matlab, функции которого позволяют обеспечить произ-
вольную сложность математической модели раствора [3]. Поэтому уравнения мо-
делей, импортируемые в систему, реализуются на языке Matlab. Кроме того, сис-
тема ориентирована на пользователя-химика, часто имеющего опыт работы с 
Matlab и не знакомого с широкоспециализированными языками программирова-
ния, поэтому использование Matlab является адекватным решением.  
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Несмотря на наличие в последней версии Matlab инструмента, позволяюще-
го преобразовывать m-файлы, содержащие функции Matlab, в классы Java, по-
строение системы с возможностью добавления новых моделей связано с рядом 
проблем, решению которых посвящена данная работа.  

 
Преобразование m-файлов в Java-файлы в Matlab 

В Matlab 2010 появился инструмент deploytool, позволяющий преобразовы-
вать функции, содержащиеся в m-файлах, в классы Java. При этом сама функция 
преобразуется в одноименный метод создаваемого класса. При  этом использует-
ся компилятор Matlab, который добавляет в получаемый Java-проект только те 
функции и модули, которые используются в преобразуемом m-файле. Однако 
информация об использовании той или иной функции не всегда доступна во вре-
мя компиляции, так как Matlab содержит средства для динамического вызова 
функций во время выполнения с помощью функций eval/evalin. В случае их ис-
пользования в deploytool необходимо явно указывать, какие m-файлы могут вы-
зываться с их помощью. Процесс преобразования происходит следующим обра-
зом: сначала компилятор находит все функции, использующиеся в преобразовы-
ваемом файле. После этого он перебирает каждую из них по отдельности и ищет 
функции более глубокого уровня, которые вызываются из рассматриваемых. Та-
ким образом, компилятор реализует алгоритм волны, в результате которого в 
проект включаются те и только те функции, которые необходимы для его работы. 
В случае системы для проверки адекватности новых математических моделей на 
момент компиляции невозможно сказать, какие функции будут вызываться, так 
как модель для расчета определяется в интерактивном режиме. При этом возмож-
на ситуация, когда пользователь применяет вновь созданную модель, которой не 
существовало в принципе на момент компиляции. Таким образом, необходим ме-
тод, позволяющий преодолеть описанные ограничения.      
 

Динамическое добавление уравнений модели 

Выше был рассмотрен общий алгоритм преобразования m-файлов в классы 
Java. В данном разделе рассмотрены присущие ему ограничения и методы их 
преодоления.  

Необходимость повторной компиляции проекта при добавлении новых мо-
делей. Из-за необходимости явного указания включаемых в проект функций, в 
случае, если после компиляции проекта пользователь добавит к нему новые m-
файлы, потребуется повторная компиляция всего кода Matlab, используемого в 
разрабатываемой системе и замена в jar-архиве соответствующих классов на об-
новленные. Подобная процедура существенно снижает гибкость приложения и к 
тому же требует установленного Matlab версии не ниже R2010b. Кроме того, та-
кие действия могут оказаться достаточно трудными для пользователя-химика.  

При использовании в коде Matlab функции eval() для компиляции не всегда 
требуется явное указание вызываемых функций. Если заранее известно, что в ка-
честве аргумента eval() будет передаваться корректное выражение Matlab (Matlab 
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statement), содержащее только обращения к функциям основного модуля Matlab 
(т.е. без использования дополнительных пакетов инструментов – таких как Image 
Toolbox, Database Toolbox и т.д.), функция eval() может быть скомпилирована без 
дополнительных явных указаний имен вызываемых из-под нее функций. Невоз-
можность использовать дополнительные инструментарии является довольно не-
значительным ограничением, поскольку обычно уравнения моделей представля-
ют собой математические функции со стандартными операциями, включающими 
также интегрирование и дифференцирование, реализованными в основном моду-
ле Matlab. Таким образом, вместо вызова новой пользовательской функции из-
под eval() в качестве аргумента ей можно подать все тело функции без заголовка.  

Преобразование функций Matlab в сценарии. В случае сложных уравнений 
моделей их часто разбивают на несколько функций, содержащихся в одном m-
файле. При этом вспомогательные функции оформляются в виде внутренних 
(nested functions). При использовании в качестве аргумента eval() тела главной 
функции вместе с содержащимися в нем внутренними функциями возникает 
ошибка времени выполнения. В качестве аргумента eval() должно выступать кор-
ректное выражение Matlab (Matlab statement), а строка, содержащая внутри себя 
функции (объявляемые с помощью слова function), таковым не является. Выра-
жением является любая последовательность символов, которую можно успешно 
использовать в режиме работы с командной строкой Matlab. Функции (с исполь-
зованием слова function) с командной строки в Matlab объявлять запрещено.  Та-
ким образом, возникает проблема преобразования функции из m-файла в выра-
жение Matlab, или в так называемый сценарий. 

Решить описанную проблему позволяют поддерживаемые в Matlab аноним-
ные функции. При их объявлении не нужно указывать слово function, и такие 
функции могут быть объявлены с командной строки. При этом создается пере-
менная-указатель на функцию (function handle), которую впоследствии можно ис-
пользовать с тем же синтаксисом, что и функцию, объявленную в m-файле. Опи-
сание анонимной функции выглядит следующим образом: 

F = @(x1,x2,…) f(x1,x2,…), 
где F – произвольное название переменной, хранящей указатель на функцию; 
(x1,x2,…) – список аргументов функции; f(x1,x2,…) – требуемая функция. 

Рассмотрим произвольную внутреннюю функцию Matlab, содержащуюся в 
одноименном m-файле и не содержащую внутренних функций. При этом будем 
считать, что она не содержит циклов и операторов ветвления. Такое предположе-
ние сделано, исходя из того, что функция в разрабатываемой системе представля-
ет собой уравнение математической модели, описываемое с помощью стандарт-
ных математических операций. Кроме того, будем предполагать, что значения ар-
гументов и глобальных переменных не меняются во время работы функции. Это 
несколько ограничивает  область применимости рассматриваемого подхода, но в 
случае произвольного m-файла алгоритма преобразования не найдено, кроме то-
го, данное ограничение касается только внутренних и не затрагивает главную 
функцию. Общий вид функции имеет структуру, подобную следующей: 

function f = F(x1,x2,...) 
  global b1, b2, ... 
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    %... 
    temp1 = f1(b1,b2,...,a1,a2, ...,x1,x2,...); 
    temp2 = f2(b1,b2,...,a1,a2, ...,x1,x2,...); 
    %... 
    tempn = fn(b1,b2,...,a1,a2, ...,x1,x2,...); 
    f = fn+1(temp1,temp2,...); 
end, 

где xi – аргументы функции; bi – глобальные переменные; ai – локальные пере-
менные. Преобразуем данную функцию в анонимную. При преобразовании ис-
пользование функции eval() (и аналогичной ей evalin()) не оправдано, так как вы-
зов eval() внутри  eval() порождает многочисленные проблемы (именно из-за них 
невозможно преобразование произвольного m-файла). Сначала приведем функ-
цию к форме, в которой каждая локальная переменная после инициализации ме-
няется не более одного раза. Для этого достаточно заменить переменные, не 
удовлетворяющие данному условию, новыми, начиная с точки, в которой проис-
ходит n>1 изменение. После этого будем последовательно сокращать количество 
используемых переменных, напрямую подставляя присваиваемые им выражения 
в точки их использования. В результате останется только одна строка, представ-
ляющая собой явное выражение для возвращаемой величины в зависимости от 
аргументов и глобальных переменных (последние преобразуются в обычные ар-
гументы функции). Затем переменная, представляющая собой возвращаемое зна-
чение, заменяется на анонимную функцию с тем же именем. Например, следую-
щая строка 

F = f(in1,in2,...) 
будет преобразована к виду: 

F = @( in1,in2,...) f(in1,in2,...). 
Описанная процедура применяется для всех внутренних функций. В случае 

выполнения накладываемых на код требований, оговоренных ранее, никаких кол-
лизий и ошибок не возникнет. Затем все сформированные анонимные функции 
помещаются в тело главной функции сразу после ее заголовка. Порядок их следо-
вания должен соответствовать порядку их использования в создаваемом сцена-
рии. Строка, в которой возвращаемой переменной присваивается значение, также 
преобразуется в анонимную функцию. В полученном файле удаляется заголовок, 
слово end. Наконец, в полученном сценарии заменяется название переменной-
указателя на итоговую функцию на model_equation. Цель данной замены будет 
изложена в разделе 2.4. 

Случай изначального присутствия в m-файле анонимных функций. Исполь-
зование описанной процедуры порождает ошибки в случае изначального присут-
ствия в исходном тексте m-файла анонимных функций. В пределах внешней 
функции они имеют полный доступ к ее аргументам, однако при удалении заго-
ловка информация об аргументах внутри анонимных функций утрачивается. Вне-
сение удаленных аргументов в список параметров анонимной функции произво-
дить нельзя, поскольку часто такими функциями являются подынтегральные вы-
ражения. В них единственный параметр означает переменную интегрирования, и 
в случае нескольких параметров выдается сообщение об ошибке. Для решения 
данной проблемы может быть использована прямая подстановка всего выражения 
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анонимной функции в точку использования, без заведения дополнительной пере-
менной, хранящей ее указатель. Тогда в рабочее пространство данной внутренней 
анонимной функции попадут параметры внешней, и, имея к ним доступ, их не 
придется вносить в список аргументов.  

Передача элементов массива в качестве списка аргументов функции в 
Java. После окончательного преобразования m-файла его текст может быть со-
хранен в базе данных математических моделей. Процедура использования храни-
мых уравнений проста. В java-проект включен класс, полученный компиляцией 
m-файла со следующим исходным кодом: 

function f = eval_equation(s,varargin) 
    eval(s); 
    f = model_equation(varargin{:}); 
end. 
Аргументом этой функции подается строка s, содержащая уравнения моде-

ли, взятая из базы данных, и значения переменных (их может быть переменное 
число), в которых должно быть определено значение функций модели. Благодаря 
жесткой замене имени главной функции модели на  model_equation при преобра-
зовании m-файла в сценарий доступ к функции может быть осуществлен вне за-
висимости от ее конкретного вида. В результате приведенный код работает для 
любых моделей, взятых из базы данных, не требуя повторной компиляции.  

В Java существует проблема с передачей данной функции параметров. Зна-
чения параметров извлекаются из базы данных в виде массива, и количество эле-
ментов в нем может быть различным. При этом для вызова функции (перегру-
женные версии которой принимают любое число аргументов) требуется передать 
ей параметры последовательно, через запятую. Не существует прямого механизма 
преобразования массива произвольной длины в список аргументов функции. Ре-
шением могло бы быть объявление в  m-файлах аргумента-массива, однако такой 
подход неудобен для пользователя разрабатываемой системы, поскольку исполь-
зование одного именованного массива вместо набора переменных не позволяет 
ввести интуитивно понятные названия параметров, отвечающие их физическому 
смыслу в рамках рассмотрения решаемой задачи. Кроме того, часто пользователь-
химик может не иметь опыта работы с массивами в Matlab. Учитывая вышеска-
занное, проблема передачи параметров требует решения в Java.  

Таким решением является механизм рефлексии, функции которого содер-
жатся в библиотеке java.lang.reflect. В ней реализована функция динамического 
вызова метода класса, причем аргументом ей следует передавать массив парамет-
ров метода, который требуется вызвать. Таким образом, преобразование массива 
в список аргументов не является необходимым. Вызов функции из Java осущест-
вляется следующим образом: 

result = (Object[])  
equationEvaluatorIn-
stance.getClass().getDeclaredMethod("eval_equation", 
int.class,Object[].class).invoke(equa-tionEvaluatorInstance, 
1,params). 

Объект equationEvaluatorInstance – это экземпляр класса, созданного из m-
файла с функцией eval_equation. В создаваемом с помощью Matlab классе содер-
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жатся методы, название которых совпадает с исходным именем функции Matlab 
(eval_equation). По названию данного метода и типам аргументов можно найти 
его с помощью метода getDeclaredMethod(), после чего возможно вызвать его с 
помощью invoke(). В invoke() передается экземпляр класса, метод которого дина-
мически вызывается, размер выходного массива результатов и массив аргументов 
(params). Возможно и более простое решение проблемы, использующее операто-
ры ветвления: 

if (params.length == 1) { 
result = (Object[])  

equationEvaluatorInstance.eval_equation(1,params[0]); 
} 
else if (params.length == 2) { 

result = (Object[])  
   equationEvaluatorInstance.eval_equation(1,params[0],params[1]); 

} 
//и т.д. 

Такая конструкция получается довольно громоздкой и ограничена неболь-
шим максимальным числом параметров, в то время как рефлексия поддерживает 
их произвольное число.  
 

Пример использования рассмотренного метода 
динамической интеграции кода Matlab в Java 

Рассмотрим пример преобразования m-файла, представляющего собой 
функцию, содержащую внутренние функции, в сценарий для хранения в базе 
данных в виде строки. В качестве исходного возьмем m-файл со следующим тек-
стом: 

function f=model8_G(q1,q2,y,h1,r1) 
global q 
    q=q1+q2;     
    f=exp(lng(q1,q2,y,h1,r1)); 
end 
 
    function f2=lng(q1,q2,y,h1,r1) 
    global q 
        J=@(t) (model8_FEE(t,h1,r1,h2,r2,As,B)-1-fe_D(B,t))./(t);     

f2= q1/q + q2/q + h1 + r1 + quadv(J,0.0000001,y); 
    end, 

где quadv() – это встроенная в основной модуль Matlab функция интегрирования. 
Преобразование начинается с внутренней функции: 
 J=@(t) (sin(t+h1+r1)-1/t))./(t);     
lng = @(q1,q2,q,h1,r1,y) q1/q + q2/q + h1 + r1 + quadv(J,0.0000001,y). 
В таком виде запись некорректна. Подставим подынтегральную функцию в 

точку использования напрямую: 
lng = @(q1,q2,q,h1,r1,y) q1/q + q2/q + h1 + r1 + quadv(@(t)  
   (sin(t+h1+r1) - 1/t))./(t),0.0000001,y). 
На каждом шаге алгоритма код становится все более трудночитаемым, но 

поскольку он не предназначен для просмотра пользователем, а хранится в базе 
данных для расчетов, это не имеет значения. Следует отметить, что исходный код 
также сохраняется для предоставления пользователю возможности его просмотра 
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и редактирования. 
После обработки внутренних функций переходим к преобразованию глав-

ной: 
function f=model8_G(q1,q2,y,h1,r1) 
         lng = @(q1,q2,q,h1,r1,y) q1/q + q2/q + h1 + r1 + quadv(@(t)    
    (sin(t+h1+r1)-1/t))./(t),0.0000001,y); 
    q = q1 + q2;     
    f =@(q1,q2,y,h1,r1) exp(lng(q1,q2,q,y,h1,r1)); 
end. 
Заменяем название возвращаемой переменной на анонимную функцию с 

именем указателя eval_equation и удаляем заголовок и end: 
lng = @(q1,q2,q,h1,r1,y) q1/q + q2/q + h1 + r1 + quadv(@(t) sin(t+h1+r1) - 
      1/t))./(t),0.0000001,y); 
q = q1 + q2;     
eval_equation = @(q1,q2,y,h1,r1) exp(lng(q1,q2,q,y,h1,r1)). 
В результате получается сценарий. Самым последним действием перед до-

бавлением получившегося текста в базу данных является удаление в нем всех пе-
реходов на следующую строку, поскольку в противном случае при передаче стро-
ки в качестве аргумента в функцию eval() происходит ошибка. 

 
Интеграция моделей динамических процессов в экспертные системы 

Алгоритм преобразования, рассмотренный выше, был разработан для ком-
пьютерной системы моделирования свойств растворов. Важной особенностью 
моделей растворов является то, что в них не фигурируют динамические процес-
сы. Свойства раствора определяются исключительно характеристиками его внут-
реннего состояния и не зависят от предыстории, т.е. от того, каким образом смесь 
пришла в это состояние. По-другому обстоит дело с динамическими системами, 
например, с системами автоматического управления. Эти системы могут быть 
описаны моделями, использующими идею черного или серого ящика. В первом 
случае устройство рассматриваемой системы неизвестно и функция преобразова-
ния выбирается из эвристических соображений. В случае серого ящика у иссле-
дователя имеется вполне определенное представление об устройстве рассматри-
ваемой системы, и переходная функция может быть задана в виде конкретных 
уравнений, составленных из соображений физики процесса, однако в этих урав-
нениях будут фигурировать некоторые неизвестные параметры, оценки которых 
необходимо найти. В обоих случаях модели представляют собой систему диффе-
ренциальных уравнений, а не конкретную функцию, поэтому описанный подход 
по интеграции их в экспертную систему должен быть в некоторой степени моди-
фицирован. 

В Matlab предусмотрена возможность идентификации параметров динами-
ческих систем, которая реализована посредством дополнительного набора инст-
рументов System Identification Toolbox. Предусмотрен упрощенный подход для 
линейных систем, однако метод  нахождения параметров нелинейных систем 
также реализован. Рассмотрим сначала линейные системы. Такие системы могут 
быть описаны уравнениями следующего вида: 

);()()( tKetButAxx ++=&  
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Таким образом, для однозначного задания модели для такой системы необ-
ходимо предоставить информацию о следующих матрицах: A, B, C, D, K. Некото-
рые элементы этих матриц будут являться параметрами модели. После задания 
этих величин как функций параметров модели необходимо вызвать функцию 
idgrey, которая конструирует на их основе объект-модель. После этого созданный 
объект и данные наблюдений передаются  в качестве аргументов функции pem() 
для нахождения оценок параметров. Таким образом, действием, индивидуальным 
для каждой новой линейной модели, является только ввод пяти рассмотренных 
матриц, который может быть относительно легко реализован посредством диало-
гового окна. Все остальные процедуры могут быть жестко закодированы и интег-
рированы в систему единожды.  

Иначе обстоит дело с нелинейными моделями. Их уравнения в общем виде 
могут быть представлены следующим образом:  
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где x+(t) = dx(t)/dt для непрерывных процессов и x+(t) = x(t + Ts) – для дискретных 
процессов с периодом дискретизации Ts; F и H – произвольные линейные или 
нелинейные векторные функции, содержащие Nx и Ny компонент соответственно; 
Nx – число компонент вектора состояния системы; Ny – число выходов; e(t) – 
случайные возмущения. 

Поскольку в этом случае функции F и H произвольны, они могут представ-
лять собой m-файлы, аналогичные m-файлам, содержащим уравнения моделей 
растворов. Для нахождения параметров модели они должны быть объединены в 
одну векторную функцию: 

[dx,y] = model_equation(t,x,u,p1,p2, ...,pN,FileArgument). 
Для удобства пользователя объединение двух функций может осуществ-

ляться разрабатываемой экспертной системой. В этом случае пользователь загру-
жает в систему текст двух m-файлов (оформленных с учетом ограничений, опи-
санных в разделе, посвященном статическим моделям), после чего экспертная 
система должна выполнить следующую последовательность действий: 1) преоб-
разовать обе функции в сценарии по описанному ранее алгоритму, при этом на-
звав их по-разному, – например, dxFunc() и yFunc()); 2) объединить полученные 
сценарии с помощью операции конкатенации; 3) добавить в сценарий cтроку сле-
дующего вида: 

model_equation = @( t,x,u,p1,p2, ...,pN,FileArgument) 
       convertToOutput(dxFunc(…),yFunc(…)), 

где convertToOutput() – функция, возвращающая в качестве выходных значений 
свои параметры. Она является вспомогательной и необходима для создания двух-
компонентной анонимной функции, которую требуется передать в качестве аргу-
мента встроенной функции Matlab idnlgrey(); 4) полученная строка записывается 
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в базу данных как уравнение новой модели.  
Для использования уравнений модели для нахождения параметров в экс-

пертную систему должен быть интегрирован m-файл, содержащий следующий 
исходный код: 

function m = eval_equation(s, data, Order, Parameters, InitialStates) 
    eval(s); 
     m = idnlgrey(model_equation,Order,Parameters,InitialStates); 
 m = pem(data,m); 
end, 

где s – строка, содержащая сценарий, который был сохранен в базе данных; data – 
матрица, содержащая данные наблюдений; Order – трехкомпонентный вектор, 
элементы которого задают размерность входного и выходного сигналов, а также 
вектора состояния системы; Parameters – структура, содержащая информацию о 
параметрах модели; InitialStates – начальное значения вектора состояния; data – 
данные наблюдений, на основе которых и производится выбор оптимальных па-
раметров. 

Таким образом, Matlab позволяет решить проблему добавления новых мо-
делей в экспертные системы даже в случае динамических систем, описываемых 
системами дифференциальных уравнений, при этом механизм интеграции меня-
ется незначительно, и основной принцип – преобразования функций Matlab в 
сценарии, здесь также применим. 

 
Заключение 

В данной работе предложен метод динамической интеграции реализован-
ных в Matlab уравнений математических моделей в Java. При непосредственном 
использовании m-файлов, в случае использования Java как основного языка реа-
лизации экспертных систем, требуется повторная компиляция проекта при каж-
дом добавлении новой модели, реализованной как функция Matlab, что создает 
существенные трудности для пользователя экспертной системы. Преобразование 
моделей в сценарии с помощью изложенного метода с последующим применени-
ем к ним имеющейся в Matlab функции eval() позволяет преодолеть это ограниче-
ние. Данная процедура осуществляется посредством замены используемых внут-
ренних функций на анонимные. С помощью встроенного в Java механизма реф-
лексии реализована  передача массива в качестве списка параметров функции.  

Метод может быть модифицирован для случая моделирования динамиче-
ских систем, описываемых системами дифференциальных уравнений. При этом 
основная идея – преобразование функций Matlab в сценарии с последующей пе-
редачей полученных строк в качестве аргумента функции eval() – сохраняется. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫХ СПЛАЙНОВ 

ДЛЯ МНОГООБРАЗИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ ЛИ* 

 
Предложен метод формирования интерполяционных сплайнов для точек  
многообразий, являющихся элементами однопараметрических групп Ли SO(3) 
и SE(3). Метод основан на алгоритме de Casteljau формирования сегмента ку-
бического сплайна для лиевых групп.  
Ключевые слова: интерполяционный сплайн, алгоритм de Casteljau, группа 
Ли, винтовое движение твердого тела.   

 
Введение 

Многие задачи интерполяции, имеющие применение в робототехнике и ме-
хатронике, механике движения твердого тела, компьютерной графике и САПР, 
формулируются в многообразиях, представляемых однопараметрическими груп-
пами Ли, – например, группами SO(3) и SE(3). Как известно [1], лиевы группы 
SO(3) могут быть использованы для представления вращательного движения 
твердого тела, а группы SE(3) – для представления винтового движения твердого 
тела. В работе рассмотрено распространение алгоритма de Casteljau, используе-
мого для интерполяции полиномиальными сплайнами точек евклидового про-
странства 3R  [2], на методы формировании интерполяционных сплайнов для 
многообразий, представляемым лиевыми группами SO(3) и SE(3). Метод, пред-
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